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И Н С Т Р У К Ц И Я  №  18
о мерах безопасности при обращении с петардами, взрывнакетами, 
ракетами и другими видами пиротехники

1. Не покупайте сами с лотков петарды, хлопушки кустарного производства. Это должны 
делать только родители при наличии сертификата, срока годности и инструкции по использова
нию на русском языке.

2. Дома, в квартире можно'тюльзоваться только двумя видами пиротехники - хлопуш
ками и бенгальскими огнями, всеми остальными видами, в зависимости от возраста - только на 
улице.

3. Четко выполняйте инструкцию по использованию и мерам безопасности, соблюдайте 
безопасное расстояние от сгораемых предметов, деревьев, зданий и людей...

4. В случае обнаружения неиспользованной петарды, ракеты, взрывпакета, подозритель
ного предмета, похожего на снаряд, мину, гранату - не трогайте их руками, не бросайте в них 
камень. Этот предмет (снаряд, мина, пакет) может взорваться. Сообщите о своей находке 
взрослым, дежурному сотруднику полиции.

5. Не бросайте в костер петарды, взрывпакеты, ракеты и другие виды пиротехники, неиз
вестные предметы. Они могут взорваться, выстрелить и ранить вас.

6. Не участвуйте в экспериментах, проводимых подростками и взрослыми, с применени
ем профессиональной пиротехники, запрещенной в свободной продаже, ибо это может закон
читься трагедией.

7. В случае получения травмы или ранения срочно сообщите об этом взрослым и поста
райтесь оказать посильную помощь пострадавшим до прибытия машины скорой помощи.

8. Опасайтесь взрыва неразорвавшихся ракет, петард, хлопушек, не подходите к ним 
сразу, возможна задержка взрыва.

9. Запрещается:
-повторно пользоваться неразорвавшимися ракетами, петардами, хлопушками;
-сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы;
-собирать и хранить неразорвавшиеся ракеты, петарды, хлопушки и другие виды пиротех

ники и взрывоопасные предметы;
-пытаться разбирать их, нагревать, ударять;
-использовать петарды, хлопушки, ракеты для разведения костров;
-изготовлять из хлопушек, петард, снарядов предметы быта, сувениры и др.

* ч

Инструкция вступает в силу с 01.09.2019 г. и действует до замены новой
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заместитель директора С.Р.Ибрашева


